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Положение 

о порядке использования сети Интернет в ОУ 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение о порядке использования сети Интернет в ОУ (далее – 

положение) регулирует условия и порядок использования сети Интернет через  ре-

сурсы общеобразовательного учреждения (далее – ОУ) участниками образователь-

ного процесса (обучающимися, работниками  ОУ, родителями). 

1.1. Использование сети Интернет в ОУ направлено на решение задач образо-

вательного процесса. 

1.2. Использование сети Интернет подчинено следующим принципам: 

 соответствия образовательным целям; 

 содействия гармоничному формированию и развитию личности; 

 уважения закона, авторских и смежных прав, а также иных прав, чести и до-

стоинства других граждан и пользователей Интернета; 

 приобретения новых навыков и знаний; 

 расширения применяемого спектра учебных и наглядных пособий; 

 социализации личности, введения в информационное общество. 

1.3. Использование сети Интернет в ОУ возможно исключительно при условии 

ознакомления и согласия лица, пользующегося сетью Интернет в ОУ, с настоящим 

положением. 

2. Организация использования сети Интернет в ОУ 
2.1. Вопросы использования возможностей сети Интернет в образовательном 

процессе рассматриваются на педагогическом совете ОУ с учетом мнения совета 

родителей, совета обучающихся. 

2.2. Директор ОУ отвечает за обеспечение эффективного и безопасного досту-

па к сети Интернет в ОУ, а также за выполнение установленного порядка. Для обес-

печения доступа участников образовательного процесса к сети Интернет в соответ-

ствии с положением директор ОУ назначает своим приказом работника,  ответ-

ственного за использование сети Интернет в ОУ и ограничению доступа, а также 

принятие мер по защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию, и за проверку порядка их применения. 

2.3. Во время урочной и внеурочной деятельности в рамках учебного плана 

контроль использования обучающимися сети Интернет осуществляет педагог, ве-

дущий занятие. При этом педагог: 

 наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися; 

 запрещает дальнейшую работу детей в сети Интернет в случае нарушения 

настоящего положения; 

 принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим отно-

шения к образовательному процессу. 

2.4. Во время внеурочной деятельности контроль использования ресурсов Ин-

тернета осуществляет: педагог, определенный приказом директора школы. 

Ответственный педагог: 

 наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися; 



 принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющих отно-

шения к образовательному процессу; 

 информирует классного руководителя и администрацию ОУ о преднамерен-

ных попытках обучающегося осуществить обращение к ресурсам, не имею-

щим отношения к образовательному процессу. 

2.5. При использовании сети Интернет в ОУ обучающимся предоставляется 

доступ только к тем ресурсам, содержание которых не противоречит законодатель-

ству Российской Федерации и которые имеют прямое отношения к образовательно-

му процессу. 

2.6. На персональных компьютерах, ноутбуках, нетбуках в ОУ устанавливает-

ся система контентной фильтрации, исключающая доступ к ресурсам, содержащим 

информацию, запрещенную к распространению среди детей (в том числе о способах 

самоубийства, побуждающей к совершению суицида). 

3. Права, обязанности и ответственность пользователей 
3.1. Участники образовательного процесса могут бесплатно пользоваться до-

ступом к Интернет-ресурсам по разрешению лица, назначенного ответственным за 

организацию в ОУ работы сети Интернет и ограничению доступа. 

3.2. К работе в сети Интернет допускаются лица, прошедшие инструктаж и 

ознакомленные с настоящим положением. 

3.3. Пользователи имеют право: 

- сохранять полученную информацию на съемном диске; 

- с разрешения ответственного лица размещать информацию в сети Интернет 

на Интернет-ресурсах ОУ. 

3.4. Пользователям запрещается: 

- осуществлять действия в сети Интернет, запрещенные законодательством 

РФ; 

- посещать сайты, содержание и тематика которых не допустимы для несо-

вершеннолетних и/или нарушают законодательство Российской Федерации (эроти-

ка, порнография, пропаганда насилия, терроризма, политического или религиозного 

экстремизма, национальной, расовой и т.п. розни, иные ресурсы схожей направлен-

ности); 

- загружать и распространять материалы, содержащие вирусы или другие ком-

пьютерные программы, предназначенные для нарушения, уничтожения или ограни-

чения функционирования компьютерного или телекоммуникационного оборудова-

ния ОУ для осуществления несанкционированного доступа к ресурсам в Интернете, 

содержание и тематика которых не допустима для несовершеннолетних и/или за-

прещенным законодательством РФ; 

- размещать ссылки на информацию, указанную в п. 44 настоящего положе-

ния; 

- загружать и запускать файлы без предварительной проверки на наличие ви-

русов установленным антивирусным программным обеспечением; 

- распространять информацию, содержащую коммерческую и государствен-

ную тайну, а также информацию, порочащую честь и достоинство граждан; 

- распространять с помощью сети Интернет записи непристойной, клеветниче-

ской, оскорбительной, угрожающей и порнографической продукции, материалов и 

информации; 

- устанавливать на компьютере дополнительное программное обеспечение как 

полученное  в сети Интернет, так и любое другое без специального разрешения ли-

ца, ответственного за использование сети Интернет в ОУ; 



- изменять конфигурацию компьютера, в том числе менять системные 

настройки компьютера и всех программ, установленных на нем; 

- включать, выключать и перезагружать компьютер без согласования ответ-

ственного лица; 

- осуществлять действия, направленные на «взлом» любых компьютеров, 

находящихся как в «точке доступа к сети Интернет» в ОУ, так и за пределами ОУ; 

- осуществлять любые сделки через Интернет. 

3.5. Пользователи несут ответственность: 

- за содержание передаваемой и принимаемой информации; 

- за нанесение любого ущерба оборудованию ОУ. 

3.4. При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не имеет от-

ношения к образовательному процессу, обучающийся обязан незамедлительно со-

общить об этом педагогу, проводящему занятие. Педагог обязан зафиксировать до-

менный адрес ресурса и время его обнаружения и сообщить об этом лицу, ответ-

ственному за работу сети Интернет и ограничение доступа к информационным ре-

сурсам. 

 

 

 

Принято 

на заседании педагогического совета  

(протокол № 1 от 28.08.2015 г.) 

 

 

Принято с учетом мнения 

совета обучающихся 

Протокол № 2 от 29.08.2015 г. 

 

Принято с учетом мнения 

совета родителей 

Протокол № 2 от 29.08.2015 г. 


